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ДОГОВОР - ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
На оказание услуг по предоставлению измерительной и корректирующей
информации сети спутниковых референцных станций SmartNet Russia
«___»________ 201__ г.
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора - публичной Оферты считается оплата Пользователем Услуг и получение соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.

_______________, именуемое в дальнейшем "Пользователь", в лице _____________, действующего на основании
_________, с одной стороны, и ООО «НАВГЕОКОМ», именуемое в дальнейшем Оператор, в лице директора по проектам Ванина Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 02/17 от 09.01.2017, с другой стороны (далее Стороны) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Референцная станция – постоянно действующая спутниковая базовая станция – аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения выполнения измерений и определения пространственного местоположения объектов путем предоставления информации для коррекции данных, получаемых с помощью спутниковых (ГНСС) навигационных и геодезических приемников.
RINEX файл (сокр. англ. Receiver Independent Exchange Format) — формат обмена данными для файлов исходных данных спутниковых
навигационных приёмников.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом Договора является оказание Оператором Пользователю услуг по предоставлению измерительной и корректирующей
информации (далее Услуги) сети Спутниковых референцных станций SmartNet Russia (далее Сеть).
1.2 Зона покрытия Сети опубликована на официальном сайте www.smartnet-russia.ru
1.3 Сеть работает в автоматическом режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1 Акцепт договора-публичной Оферты производится путем предоплаты заказанных Услуг в соответствии со счетом Оператора.
2.2 Условия Оферты вступают в силу с момента внесения платы за Услуги в порядке, установленном настоящей Офертой.
2.3 Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Соответствующие подписанные дополнительные соглашения Сторон, являются неотъемлемой частью Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Пользователь осуществляет оплату Услуг по настоящему договору в порядке предоплаты в размере 100% от стоимости Услуг, в соответствии, с выбранным Пользователем тарифным планом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора.
3.2 Тарифные планы приведены в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Акт оказанных
услуг и счет-фактура предоставляются ежемесячно в течение 5 рабочих дней после окончания месяца оказания услуг.
3.3 Оператор активирует учетную запись Пользователя, необходимую для подключения к Сети, в течение 2 (двух) рабочих дней после
поступления денежных средств на расчетный счет.
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3.4 Оператор вправе приостановить предоставление Услуг по окончании оплаченного Пользователем периода, в соответствии с тарифным планом.
3.5 В случае расторжения договора по инициативе Пользователя, Пользователь не имеет право на возврат стоимости оплаченных
услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Оператор предоставляет Пользователю Услуги для проведения измерений в режиме реального времени и в режиме постобработки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением следующих ситуаций:
- перерывы для проведения ремонтных и плановых профилактических (регламентных) работ.
- аварии на линиях операторов связи;
- сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем.
4.2 Оператор уведомляет Пользователя о проведении профилактических и/или регламентных работ не менее чем за 24 часа до начала их проведения. Cоответствующая информация размещается на веб сайте оператора www.smartnet-russia.ru.
4.3 Оператор обязан устранить неисправности, препятствующие пользованию Услугами, возникшие по вине Оператора, в течение 24
часов с момента возникновения неисправности за исключением выходных и/или праздничных дней.
4.4 Пользователь обязан предпринимать меры по обеспечению конфиденциальности собственного логина и пароля.
4.5 В случае, если услуги оплачены Оператору путем электронного перевода денежных средств, то Пользователь гарантирует, что
оплатившее услуги физическое лицо является законным представителем Пользователя.
4.6 Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ. Т.е. ст. 317.1
ГК РФ Сторонами не применяется. Стороны пришли к соглашению, что ст. 395 ГК РФ к отношениям сторон не применяется, если
настоящим Договором предусмотрена ответственность за неисполнение денежных обязательств. Применение мер ответственности
является правом, а не обязанностью стороны.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. В случае изменения банковских
реквизитов Оператора с момента опубликования новых реквизитов на сайте Оператора, Пользователь несет ответственность за
платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.
5.2 Ответственность Оператора по всем претензиям Пользователя в совокупности по настоящему Договору определяется законодательством Российской Федерации и ограниченна возмещением прямого ущерба Пользователя в размере, не превышающем стоимости оказанных услуг. Оператор не несет ответственности за упущенную выгоду Пользователя.
5.3 При использовании Сети Пользователю запрещается:






Передача собственного логина и/или пароля третьим лицам;
Применение программных или иных средств для несанкционированного подключения к Сети (т.н. баги, читерство);
Использование программных ошибок Сети (багов) и передача информации об их наличии третьим лицам, за исключением
Оператора;
Использование Сети для совершения мошеннических действий;
Использование Сети для любых незаконных целей;
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За нарушение настоящего Договора Оператор оставляет за собой право заблокировать учетную запись пользователя. При этом стоимость оплаченных услуг Пользователю не возмещается.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Оператор не может гарантировать Пользователю получение качественных результатов спутниковых измерений при использовании
Услуг в следующих случаях:
- при нарушении технологии выполнения спутниковых измерений;
- при удалении Пользователя от референцных станций Сети на расстояние более 20 км;
- при отсутствии устойчивого сигнала сотового оператора.

7.1

7.2
7.3
7.4

7. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми
понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней уведомить об этом другую Сторону.
Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи
с ним, путем переговоров.
8.2 Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

9.1
9.2

9.3
9.4

9.5
9.6

9.7

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В случае изменения сведений: адреса, банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей и т.д., указанных в договоре и приложениях к нему, Оператор размещает новый текст Договора на сайте www.smartnet-russia.ru.
Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять указанные в Приложении № 1 расценки на предоставляемые по настоящей Оферте услуги, а также условия предоставления услуг. Об изменениях цен Оператор извещает Пользователя,
публикуя сообщение об этом на сайте.
В случае изменения тарифов, срок действия и стоимость оплаченных Услуг не подлежат изменению до окончания, оплаченного
Пользователем периода.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Оператора, с момента опубликования новых реквизитов на сайте Оператора, Пользователь самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.
К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение №1.
Для идентификации Пользователя, Оператор имеет право обрабатывать и хранить персональные данные Пользователя. Оператор
гарантирует, что указанные персональные данные не распространяются, не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта
персональных данных; персональные данные используются исключительно для исполнения договора, в связи с заключением которого они получены, и заключения договоров с субъектом персональных данных. Пользователь, оплачивая услуги, дает согласие
на обработку и хранение своих персональных данных.
Стороны признают возможность применения к Сторонам и/или к их отношениям, связанным с исполнением настоящего
Договора, специальных экономических мер ограничительного характера в виде запрета на совершение определенных
действий, направленных, в том числе, на замораживание активов, блокирование счетов, запрет экспорта, ре-экспорта
www.smartnet-ru.com

Стр 3 из 5

K

ООО НАВГЕОКОМ

T +7 (495) 781-7777
E smartnet@navgeocom.ru
www.smartnet-ru.com

(поставок технологий и оборудования), на совершение сделок с определенными лицами и/или по определенным
направлениям и иные ограничениям (далее – «Санкции»), которые могут вводиться Российской Федерацией, США, ЕС, ООН.
Стороны обязуются соблюдать все применимые законы в отношении применимых санкций. Пользователь может обратиться к
Оператору для предоставления ему информации об идентификации объектов экспортного контроля США и ЕС. В случае, если после даты заключения настоящего Договора на любой из стадий его исполнения в отношении одной из Сторон будут введены
Санкции и/или исполнение Договора приведет к нарушению Санкций, то Стороны обязуются провести переговоры и обсудить
возможности изменения или прекращения обязательств по Договору новацией, с целью надлежащего исполнения Договора,
которые бы не подпадали под Санкции и которые применимы к отношениям Сторон в силу закона.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Оператор

Пользователь:

ООО «НАВГЕОКОМ»
ИНН/ КПП 7717626771/771701001
Юридический адрес:129626, Москва, ул. Павла
Корчагина, д. 2
Почтовый адрес: 129626, Москва, ул. Павла
Корчагина, д. 2
р/с 40702810602800000331 в АО "АЛЬФА - БАНК" (ИНН
7728168971) г. МОСКВА
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России
БИК: 044525593
Тел.: (495) 781-77-77 Факс: (495) 747-51-30
Email: smartnet@navgeocom.ru

__________________________
Адреса:
- Юридический: _____________________
- Почтовый: _________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________
БИК _______________________________
р/с ________________________________
к/с ________________________________
Тел/факс ___________________________
E-mail _____________________________
Логин __________________________

От имени Оператора

От имени Пользователя

____________________ С.А. Ванин

_________________ (_____________)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Тарифы сети SmartNet Russia на услуги RTK
Название тарифа

Срок действия

Стоимость

1 месяц

4200 руб (в т.ч НДС 640,68 руб)

Безлимитный квартал RTK

3 месяца

11682 руб (в т.ч НДС 1782,00 руб)

Безлимитный(7) год RTK

(7)

Безлимитный месяц RTK
(7)

1 год

39648 руб (в т.ч НДС 6048,00 руб)

RTK XS

(1)

3 месяца

2650 руб (в т.ч. НДС 404,24 руб)

RTK XL

(2)

6 месяцев

9000 руб (в т.ч. НДС 1372,88 руб)

1 час

100 руб (в т.ч. НДС 15.25 руб)

Услуги по предоставлению доступа к
данным Сети SmartNetRussia (за 1час)

Тарифы сети SmartNet Russia на услуги по предоставлению RINEX файлов
Название тарифа (5,6)

Срок действия

Стоимость (3,4)

Безлимитный месяц RINEX

1 месяц

2200 руб (в т.ч НДС 335,59 руб)

Безлимитный квартал RINEX

3 месяца

5841 руб (в т.ч НДС 891,00 руб)

Безлимитный год RINEX

1 год

19116 руб (в т.ч НДС 2916,00 руб)

(1)
Тариф RTK XS включает в себя 7 часов работы в режиме RTK в течение 3 месяцев без доступа к скачиванию RINEX файлов. По окончании 3
месяцев, неизрасходованное время сгорает.
(2)
Тариф RTK XL включает в себя 30 часов работы в режиме RTK в течение 6 месяцев без доступа к скачиванию RINEX файлов. По окончании 6
месяцев, неизрасходованное время сгорает.
(3)
Пользователям, оплатившим безлимитные услуги RTK, RINEX файлы предоставляются бесплатно на срок действия договора.
(4)
При превышении месячного объема скачиваемых RINEX файлов свыше 100 Мб, Оператор вправе приостановить действие учетной записи до
конца текущего календарного месяца.
(5)
RINEX файлы предоставляются с дискретностью записи от 5 до 60 сек.
(6)
Срок хранения архива RINEX файлов составляет 6 месяцев.
(7)
При превышении времени работы Пользователя в режиме RTK более 100 часов в месяц, Оператор вправе приостановить действие учетной
записи Пользователя до конца текущего календарного месяца.

Тарифы сети SmartNet Russia на услуги по предоставлению RINEX файлов с дискретностью записи 1 сек.

(8)

Название тарифа

Срок действия (8)

Стоимость

Секундный RINEX файл

1 час

300 руб (в т.ч НДС 45,76 руб)

Шаг тарификации для файлов с дискретностью записи 1 сек. составляет 1 час.

Все цены включают НДС
От имени Пользователя

От имени Оператора

____________________ С.А. Ванин

_________________ (_____________)
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